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Агентство по развитию туризма Калужской области
248000 Россия, Калуга, ул. Театральная, д.38А
Тел.: +7 (4842) 277-346
E-mail: gau.art40@gmail.com
Сайт: http://www.artko40.ru/
Агентство создано в 2018 году, является подведомственным учреждением Министерства
экономического развития Калужской области.
Миссия Агентства - поддержка и сопровождение проектов в сфере туризма региона,
создание максимально комфортной бизнес-среды для их реализации.
Развитие индустрии туризма в Калужской области.
Основные направления работы:
•
Привлечение инвестиций в туристическую отрасль региона
•
Сопровождение и содействие в продвижении проектов, реализующихся на
территории региона
•
PR сопровождение, маркетинговая и выставочная деятельность.

Агентство по туризму Магаданской области
Россия, Магадан ул. Кольцевая, 66
Тел. 8 (4132) 617-667
E-mail: tourism_49@mail.ru
Сайт: https://visitkolyma.ru/
Агентство по туризму Магаданской области обеспечивает реализацию государственной
политики в области туризма на территории Магаданской области, содействует развитию
туристической
деятельности, занимается
продвижением Магаданской
области
на внутреннем и внешнем туристских рынках, формирует единое информационное
туристское пространство в регионе.

Бюро по туризму Азербайджана
AZ1010 Азербайджан, Баку, ул. Низами 96Е
Тел.: +90125058704
E-mail: info@tourismboard.az
Сайт: www.tourismboard.az
Бюро по туризму Азербайджана было создано для поддержки и развития индустрии
туризма страны в составе Государственного агентства по туризму Азербайджанской
Республики. Основной его целью является поддержание развития туриндустрии
Азербайджана и продвижение богатого древнего культурного наследия страны среди
гостей.

Генеральное Консульство Чешской Республики в
Екатеринбурге
Россия, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15

Телефон: +7 (343) 379-47-62, 376-15-01
Факс: +7 (343) 379-49-26, 376-14-66
E-mail: yekaterinburg@embassy.mzv.cz, commerce_yekaterinburg@mzv.cz
Сайт: www.mzv.cz/yekaterinburg/ru
Приоритеты генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге:
- продвижение экономических интересов Чешской Республики в рамках работы
генерального консульства;
- предоставление консульских услуг гражданам Чешской Республики и услуг визового
центра;
- продвижение Чешской Республики.
Другие важные задачи:
- поддержка общественных и культурных мероприятий, поддержка изучения чешского
языка;
- осуществление совместных проектов при участии агентства «CzechTourism» в
Екатеринбурге.

Донинтурфлот, АО
344002 Россия, Ростов-на-Дону, ул.Береговая,29в
Тел: +7863320-10-05
E-mail: info@dointurflot.com
Сайт: www.doninturflot.com
«Донинтурфлот» является одной из крупнейших успешных российских круизных
компаний с многолетней историей, услугами которой воспользовались порядка 900
тысяч человек. На сегодняшний день ОАО «Донинтурфлот» является владельцем 11
круизных пассажирских судов класса «река-море». На борту теплоходов компании
побывали туристы из большинства стран Евросоюза, а также из США, Канады, Австралии,
Японии, Китая, Южной Африки и других стран мира. Свыше 30 лет компания
осуществляет круизы по всем судоходным линиям Европейской части России.
Комфортабельные теплоходы круизной компании «Донинтурфлот» – гордость
пассажирского
флота
России!.

Здравница "Лаго-Наки"
385781 Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, хутор Красный мост, ул.
Шоссейная, 20
Тел.: 8 (861) 212-34-43
E-mail: info@lagonaki.com
Сайт: https://lagonaki.com/
Здравница «Лаго-Наки» - единственный санаторий в РФ по лечению позвоночника:
•
безоперационное лечение грыж
•
лечение с учетом индивидуальных сопутствующих заболеваний
•
52 вида лечебных массажей
•
221 медицинская процедура
•
авторские методики лечения

•
Центр китайской медицины
Территория Здравницы “Лаго-Наки» - полуостров размером 10 гектаров в самом
экологически чистом регионе России, в предгорье Кавказского государственного
биосферного заповедника.

«Золото Алтая», гостиничный комплекс
659900 Россия, Алтайский край, Белокуриха, С. Новотырышкино, ул. Алтайская, 11
Тел.: 8-800-600-47-08, 8-961-234-76-29
E-mail: sale@sandunyaltai.ru
Сайт: https://altai.sanduny.ru
Гостиничный комплекс «Золото Алтая», расположенный в предгорье Алтайских гор на
расстоянии 7 километров от города-курорта Федерального значения Белокуриха.
На территории комплекса расположены:
• гостиничный комплекс, банный комплекс, ресторанный комплекс, конный
двор оздоровительный комплекс.
Мы предлагаем индивидуальные и групповые автотуры по Алтайскому краю и
Республике Алтай на собственных комфортных автомобилях.
Организовываем событийные мероприятия, деловые выездные мероприятия,
корпоративные мероприятия. Являемся организаторами проведения праздника
«Сибирская Масленица».

«Инфомрационно-туристский центр», ГБУ Ленинградской
области
190068 Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 39
Тел. + 7 (904) 607 88-28
E-mail: lentravel@mail.ru
Сайт: lentravel.ru
Признан Лучшим организатором турсобытий согласно ежегодной премии Russian Event
Awards 2020. Предоставление информационно-справочных туристских услуг, участие в
реализации государственных программ развития сферы туризма в Ленинградской
области, информационно-рекламная деятельность по продвижению регионального
туристского продукта на внутренний и международный туристские рынки.

ИНГОССТРАХ
620142 Россия, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51 А
Тел.: 205-80-00, 205-80-06
E-mail: allusers_eburg@ingos.ru
Сайт: www.ingos.ru
Страховая компания «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с
1947 года. Высокая деловая репутация страховой компании «Ингосстрах» подтверждена
международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s и российским рейтинговым
агентством «Эксперт РА». «Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг, в

том числе страхование имущества, добровольное медицинское страхование (ДМС),
ОСАГО, ДСАГО,
КАСКО, страхование детей, страхование туризма, комплексное
обслуживание юридических лиц (страхование имущества, репутации, ответственности,
коммерческой деятельности, пенсионные программы). Ответственность перед
клиентами по полной сумме возможных убытков «Ингосстрах» несет благодаря высокой
финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и
надежным перестраховочным программам. Услуги страховой компании «Ингосстрах»
доступны на всей территории России благодаря широкой региональной сети,
включающей 83 филиала. Офисы компании действуют в 221 населенном пункте России.

«Инфомрационно-туристский центр», ГБУ Ленинградской
области
190068 Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 39
Тел. + 7 (904) 607 88-28
E-mail: lentravel@mail.ru
Сайт: lentravel.ru
Признан Лучшим организатором турсобытий согласно ежегодной премии Russian Event
Awards 2020. Предоставление информационно-справочных туристских услуг, участие в
реализации государственных программ развития сферы туризма в Ленинградской
области, информационно-рекламная деятельность по продвижению регионального
туристского продукта на внутренний и международный туристские рынки.

«Калининградское бюро путешествий», ООО
236040 Россия, Калининград, ул. Сергеева, 14
Тел. 8-4012-99-36-35
E-mail: info@kbp-travel.ru
Сайт: www.kbp-travel.ru
Прием туристских групп и индивидуальных туристов, составление индивидуальной
программы, туры в Калининградскую область, сборные туры, бронирование отелей,
экскурсии по Калининградской области, транспортные услуги.

Комитет Республики Адыгея по туризму
385000 Россия, Республика Адыгея, Г. Майкоп, Ул. Крестьянская, 236
Тел.: (8772)57-05-18, 57-05-17
E-mail: Adygcomtur01@yandex.ru
Орган исполнительной власти, курирующий развитие сферы туризма в Республике
Адыгея.

Компания «Оштен-тур» («Экстрим-парк «Мишоко»)
385000 Россия, Республика Адыгея, Майкопский район
Тел.: +7 (928) 460-13-35

E-mail: info@oshten-tur.ru
Экстрим-парк МИШОКО - это комплекс экстремальных аттракционов, расположенных в
одноимённом ущелье. Среди них: три троллея, две виа ферраты, роупджампинг, дюльфер,
скалодром (детский и взрослый), пещера с виа ферратой, слэклайн, каньонинг, походная
баня и специально подготовленная территория для игры в пейнтбол.

«ЛБ ТУР», ООО
127055 Россия, Москва, ул. Новослободская, 31, стр. 2
Тел.: +7 (495) 664-48-40
E-mail: info@lbtour.ru
Сайт: https://lbtour.ru/
Туроператор в сегменте индивидуального ВИП обслуживания по направлениям: Алтай,
Байкал, Камчатка, Кольский п-ов, Сахалин и Курильские острова. Создаем авторские и
эксклюзивные путешествия по России.

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики
360000 Россия, Нальчик, ул. Канукоева, д. 5
Телефон: 8 8662 72-02-84
E-mail: mkit@kbr.ru
Сайт: https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minturizm
Министерство осуществляет госуправление и нормативно-правовое регулирование в
сфере курортной и туристской деятельности. Представляет потенциал санаторнокурортного и туристского комплексов Кабардино-Балкарской Республики: курорт
Федерального значения Нальчик и горнолыжный курорт Приэльбрусье.

Министерство туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края
357600 Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 1 а
Тел. +7(87934) 9-91-23, 9-91-66
E-mail: info@stavtourism.ru
Сайт: www.mintourism26.ru
Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края (далее –
минтуризма края) является органом исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющим в пределах своей компетенции государственное управление и
нормативно-правовое
регулирование
в
сфере
туристской
деятельности,
функционирования и развития курортов, реализацию мероприятий, направленных на
развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации –
Кавказские Минеральные Воды.
Основными задачами минтуризма края являются:

•
осуществление на территории Ставропольского края государственного
управления и нормативно-правового регулирования в установленной сфере
деятельности;
•
определение
приоритетных
направлений
развития
туризма
в
Ставропольском крае;
•
создание условий для инвестиционной привлекательности курортов,
обеспечивающих развитие и конкурентоспособность санаторно-курортного и
туристского комплексов Ставропольского края;
•
проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях
сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого
туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого
развития сферы туризма в Ставропольском крае.

Министерство туризма Республики Болгария
Болгария, София, ул. Саборна № 1
Телефон:+359 8882 429 415, +359 2 44 70 899
E-mail: z.ilkova@tourism.government.bg
Сайт: www.bulgariatravel.org
Официальное государственное учреждение, которое работает в двух направлениях:
Национальная реклама и информация и Политика туризма

«Парково-музейный комплекс Балтийской косы «Старый
Люнет», АНО
238520 Россия, Калининградская область, Балтийск, Морская Набережная, 7А
Тел. +7 911 464 0198
E-mail: oldlunet@mail.ru
Сайт: www.oldlunet.ru, www.baltkosa39.ru
Информационно-музейное пространство "Старый Люнет" на Балтийской косе
приглашает гостей самой западной точки России:
- узнать информацию об её истории и природе, о достопримечательностях и интересных
мероприятиях;
- услышать о местах размещения и питания, проката велосипедов и туристического
инвентаря, правилах поведения;
- заказать профессиональные экскурсионные программы;
- увезти на память сувениры, карты и путеводители.
Мы расположены в здании 19 века, являющимся многофункциональным музейным
пространством,
бесплатным
для
посещения.

Российский государственный профессиональнопедагогический университет
620012 Россия, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11

Тел. +7 (343) 338-44-47
E-mail: mail@rsvpu.ru
Сайт: https://www.rsvpu.ru/
Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет
традиционно занимается подготовкой специалистов в сфере туризма и гостиничного
сервиса. Кафедра философии, социологии и социальной работы может предложить
следующие направления сотрудничества: Обучение и повышение квалификации;
Стажировки и практики; Социологические и маркетинговые исследования; Консалтинг и
исследовательская
деятельность;
Тренинги
и
коучинг;
Волонтерство.

РТ Плюс, ООО
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 40
Телефон: +7 800 333 61 99
E-mail: visit@rt.plus
Сайт: www.rt.plus
ООО «РТ Плюс» - международный ТО, входит в группу компаний РоссТур.
Туроператорской деятельностью мы занимаемся с 2010 года. В арсенале компании свыше
60 направлений, мы готовы предложить туристам разнообразные возможности для
отдыха, а агентам — современные технологии поиска и бронирования. У нас
инновационный подбор туров, а именно: вы можете за один клик найти предложения
сразу по всем сервисам: отели, туры и экскурсионные пакеты, трансферы, экскурсии и
авиабилеты. Мы уверены в том, что сможем стать надежным партнером для Вашей
компании и организовать качественный отдых для ваших клиентов в России и за
рубежом!

Санаторий «Алтайский замок», ООО
659900 Россия, Белокуриха, ул. Славского,29
Тел.: 88007000944
E-mai: market@altzamok.ru
Сайт: www.altzamok.ru
«Алтайский замок» – многопрофильный санаторий с комплексным подходом к процессу
диагностики и оздоровления. Лечение в санатории основано на внедрении
инновационных здоровье сберегающих, укрепляющих и восстанавливающих
мероприятий, признанных на международном уровне. Мониторинг в режиме реального
времени – оздоровление – диагностика– позволяет назначать максимально эффективную
безмедикаментозную схему оздоровления, отслеживать ее результаты и при
необходимости корректировать уже в процессе лечения. Данные процедуры позволяют
достичь
больших
результатов
в
сжатые
сроки.

Санаторий «Родник Алтая», ООО
659900 Россия, Белокуриха, ул. Братьев Ждановых, 2
Тел.: 89333103802

E-mail: zas@rodnik.su
Сайт: РОДНИК-АЛТАЯ.РФ
Семейный санаторий в городе-курорте Белокуриха. Вместительностью до 550 мест.
Многопрофильное медицинское учреждение с собственной лечебно-диагностической
базой.

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия
384900 Республика Абхазия, Сухум, ул. Конфедератов, 37
Тел.: +78402263572
E-mail: ext@tppra.org
Сайт: https://tppra.org
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия это:
Негосударственная
некоммерческая
организация,
объединяющая
предприятия и предпринимателей Республики Абхазия;
•
Гарант при осуществлении деятельности предприятий и предпринимателей,
вошедших в негосударственный Реестр, финансовое и экономическое положение
которых
свидетельствует
об
их
надежности
как
партнеров
для
предпринимательской деятельности в Абхазии и за рубежом.
•
Комплекс услуг, содействующих развитию бизнеса;
•
Коллектив высококвалифицированных специалистов;
•
Широкие международные связи
•

ТТ-Трэвел

Россия, 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1
Телефон: +7 (343) 287-87-24
E-mail: ekb@tui.ru
Сайт: tui.ru
Одна из ведущих туристических компаний России, является частью крупнейшего
международного туристического холдинга TUI Group, с более чем 40−летним опытом
работы. TUI Россия фокусируется на предоставлении клиентам уникальных
дифференцированных продуктов, которых нет у других туроператоров. В их числе –
ключевые концепции - TUI FUN&SUN, TUI DAY&NIGHT Connected и Детский клуб TUI Тукан,
а также эксклюзивные отели мировых концепций отдыха TUI: TUI Magic Life, Suneo, TUI
Blue, Sensimar, Sensatori, SplashWorld и др., которые ранее были доступны только
западноевропейским туристам.

«Туристский центр Алтайского края», КГБУ
656049 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Красноармейский, 16а
Тел.: 3852 206101
E-mail: info@visitaltai.info
Сайт: https://visitaltai.info
Алтайский край - один из крупнейших центров туризма России.

Природа Алтая восхитительна. Туристы со всего земного шара спешат в эти места
насладиться прекрасными видами высоких гор, горных рек, таинственных пещер и
безлюдных просторов. Окунитесь в спокойствие и красоту этих мест!
Хотите наполнить жизнь эмоциями и впечатлениями? Алтайский край предлагает
рафтинг, катание на лошадях, этноэкскурсии, дегустации и многое другое. Выбирайте
приключение
по
вкусу!

Туристско-информационный центр
236000 Россия, Калининград, Площадь Победы, 1
Тел. 8 800 200 55 39
E-mail: info@visit-kaliningrad.ru
Сайт: https://visit-kaliningrad.ru/
Продвижение туристического потенциала Калининградской области. Распространение
буклетов, карт, афиш мероприятий, устное информирование гостей и жителей региона о
средствах размещения, экскурсионных услугах, туристических объектах, маршрутах и
событиях, проходящих на территории Калининградской области. Продажа сувениров и
экскурсий.

Туроператор «Ривьера»
354000 Россия, Сочи, ул. Островского, 23
Тел. 8 862 5552715
E-mail: mice@rivsochi.ru
Сайт: www.riviera-tour.ru
Путешествовать с нами надёжно и безопасно: «Ривьера» – действительный член РСТ, НКБ
и международной туристической ассоциации «Мир без границ».
Специализируемся на турах по югу страны: санаторно-курортных, пляжных,
гастрономических, познавательных, корпоративных. Официальный туроператор
межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
Мы на связи 24/7: отвечаем на запрос любой сложности в течение 24 часов

Туроператор «Формула отдыха»
385000 Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-километр, 13-й км
Тел.: +7 (918) 431-70-91, +7 (965) 471-50-00, +7 (918) 385-09-39
E-mail: formula-ot@yandex.ru
Сайт: zdorovo.biz
Компания является туроператором с 2006 года и специализируется на активном
приключенческом отдыхе исключительно на территории Адыгеи и Краснодарского края.
Мы предлагаем только авторские программы в стопроцентном исполнении
собственными ресурсами, отчасти потому, что наши туры требуют значительных и
четких организационных усилий. Возможности материальной базы команды позволят
вам в короткое время открыть самые яркие грани природы юга России. Для вас работает
команда единомышленников, профессионалов, любящих свое дело и подчиненных

единому мотиву – быть проводником в этот живой и прекрасный мир природы Западного
Кавказа.

Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Россия, 620019, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
Тел./факс: (343) 350-65-83, 350-74-20
(343) 350-74-20
Сайт: https://urfu.ru/ru/
На выставочном стенде крупнейший вуз Урала традиционно представляет широкий
ассортимент программ высшего профессионального и дополнительного образования.
УрФУ, входящий в TOP-500 авторитетного мирового рейтинга QS –Times, активно
участвует в кадровом, информационном, аналитическом обеспечении устойчивого
развития индустрии туризма и гостеприимства Урала. С 2001 года в УрФУ продуктивно
работает авторизованный учебный центр, осуществляющий подготовку по программам
GDS Amadeus и International Air Transport Association. УрФУ – центр международного
образования! Входит в ТОП 100 QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT:
HOSPITALITY & LEISURE MANAGEMENT.

«Центр развития туризма города Нижний Тагил», МБУ
622034 Россия, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56
Тел.: 8-800-30-22-765
E-mail: turizmnt@mail.ru
Сайт: turizmnt.ru, visit-tagil.ru, malahitline.ru
Город Нижний Тагил – один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России,
второй по значимости город в Свердловской области.
Обладает большим потенциалом для развития индустриального, культурноисторического, спортивного и экологического туризма. Услуги по продвижению города
Нижний Тагил на внутреннем и внешнем туристских рынках, организации
экскурсионных туров, массовых и событийных мероприятий оказывает МБУ «Центр
развития туризма города Нижний Тагил»

Национальное туристическое управление Чешской
Республики «CzechTourism»
Россия, 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Телефон: +7 (343) 287-10-87
E-mail:ekaterinburg@czechtourism.com
Сайт: www.czechtourism.com
Национальное туристическое управление Чешской Республики «CzechTourism» является
государственной организацией, представляющей интересы Чехии в области туризма во

всем мире. Постоянно работая в контакте с журналистами, туристическими фирмами и
другими организациями, «CzechTourism» организовывает пресс- и фам-трипы, а также
собирает и анализирует статистические данные в области въездного туризма. Кроме
того, подготавливает все информационные материалы о Чешской Республике и
принимает участие на международных туристических выставках.

«Юнона», ООО
236039 Россия, Калининград, ул. Эпроновская, 20-35
Тел. +74012307002
E-mail: unona@kldtur.ru
Сайт: Www.Kldtur.ru
Туроператор по международному выездному, международному въездному и
внутреннему туризму, номер в федеральном реестре туроператоров РТО 001539.
Основные направления деятельности:
- организация корпоративных мероприятий, ивентов, семинаров и конференций;
- экскурсионные туры с проживанием в Калининграде и на побережье;
- прием школьных и студенческих групп;
- ежедневные экскурсии (индивидуальные и групповые);
- аренда автобусов туристического класса (8-49 мест).
Работаем
с
1992г.

Янтарный край
236017 Россия, Калининград, ул. Дмитрия Донского д. 24
Тел.: 8 906 388 305
E-mail: direct@amber-region.ru
Сайт: amber-region.com
Туроператор «Янтарный край» более 10 лет принимает гостей со всего мира на
территории Калининградской области. Мы являемся принимающей компанией для
крупнейших туроператоров России – Библио Глобус, ТУИ Россия, Алеан, производим
уникальный туристский и экскурсионный продукт, имеем надежную материальнотехническую базу, профессиональную команду и контракты с лучшими ценами со всеми
отелями Калининграда и области!
ТО "Янтарный край" раскрывает туристический потенциал Калининградской области!

Chinar Hotel & SPA
AZ4600 Азербайджан, Город Нафталан, Проспект Ширван 12
Тел.: +994502956602
E-mail: shola.gurbanova@pmdhospitality.az
Сайт: www.chinarhotel.az
CHINAR HOTEL & SPA - это современный и комфортабельный отель, обеспечивающий
своим клиентам самый высокий уровень обслуживания. CHINAR – лечебнопрофилактический центр, снабженный самыми высокими технологиями и
предоставляющий широкий спектр лечения различных заболеваний с использованием

нафталановой нефти. На базе отеля CHINAR распложенного на территории в 20 га и
окруженного прекрасными платанами и соснами находятся:170 номеров, обшей
вместимостью 353 коек, класса Standard, Superior, Suite, Deluxe и King Suite.

Garabag Resort & SPA Naftalan
AZ4600 Азербайджан, Город Нафталан, Проспект Ширван 12
Тел.: +994502956602
E-mail: shola.gurbanova@pmdhospitality.az
Сайт: www.garabaghotel.com
Отель GARABAG SPA&RESORT расположился на прекрасной и ухоженной территории, в
курортной местности Нафталан, снискавший всемирную славу благодаря уникальному
месторождению нафталанового масла, известного более 600 лет своими лечебными
свойствами.GARABAG SPA&RESORT - это сочетание здорового образа жизни, релаксации и
высокой кухни. Комфортное размещение, широкий выбор разнообразных лечебнооздоровительных программ на базе легендарного нафталанового масла, а также
традиционных и специальных СПА программ.

Gashalti Health Hotel Naftalan
AZ4600 Азербайджан, Город Нафталан, Проспект Ширван 37
Тел.: +994502956602
E-mail: shola.gurbanova@pmdhospitality.az
Сайт: www.gashalti.az
Gashalti Health Hotel Naftalan (Оздоровительный Отель Гашалты Нафталан) явдяется 5звездочным курортным комплексом в живописном уголке Азербайджана, Нафталанском
районе.Построенный и управляемый в соответствии с международными гостиничными
стандартами в 2011 году, он объединяет в себе клинику и все элементы 5- звездочного
отеля.

Lankaran Springs Wellness Resort
AZ 4216 Азербайджан, Ленкораньский район, село Хафтони
Тел.: +9945125855959
E-mail: Zuleykha.Aghayeva@pmdhospitality.az
Сайт: www.lankaransprings.az
“Lankaran Springs Wellness Resort” - это новый оздоровительный санаторий, который
находится на юге Азербайджана, в деревне Хафтони, в городе Ленкорань, в 250 км к югу
от Баку. Он расположен в живописном горнолесном ландшафте, всего в 15 минутах от
Каспийского моря и в 10 минутах от Международного аэропорта Ленкорани. Общая
площадь санатория составляет 11 гектаров, включая недавно построенное здание отеля,
оздоровительный центр, общественный СПА-центр, детский центр и лечебные
термальные ванны. «Истису» - место, популярное своими уникальными целебными,
горячими источниками. Один из самых эффективных бальнеологических санаториев в
Советском Союзе, функционирует здесь с 1958 года. Оздоровительный центр предлагает

эффективное лечение многочисленных заболеваний с помощью термальных процедур,
назначенных
высококвалифицированными
врачами.

Municipality of Alessandria – Alessandria & Monferrato Tourist
Board
15121 Italy, Alessandria, Piazza della Libertà 43
Тел.: +39 0131288095
E-mail: info@alexala.it
Сайт: www.visitalessandria.it, www.monferratontour.it
Провинция Алессандрия находится на пересечении культур и кулинарных традиций,
которые имеют разное происхождение, но одинаково престижны. Из них мы выделили
самое ценное и создали колыбель вкусов, ароматов и ощущений, редких и необычных
даже для Италии.
Мы находимся в юго-восточной части Пьемонта, в центре треугольника, образованного
городами Турин, Милан и Генуя, до всех трех легко добраться на машине. Нашу
провинцию пересекает автомагистраль A21 Турин-Пьяченца, A26, автомагистраль
Сантья-Генуя и A7 Милан-Генуя.

Park Inn by Radisson Ekaterinburg, ЗАО «Нордрус Отель»
620075 Россия, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 98
Тел.: +7 (343) 216 60 00
E-mail: Info.ekaterinburg@parkinn.com
Сайт: https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-ekaterinburg
Отель Park Inn by Radisson Ekaterinburg насчитывает 160 номеров как для деловых
поездок, так и для отдыха. В каждом номере есть бесплатный Wi-Fi и принадлежности для
приготовления
чая
и
кофе.

Qalaalti Hotel & Spa
AZ 5316 Азербайджан, Шабранский район, село Галаалты
Тел.: +994512252825
E-mail: Fakhri.gafarli@pmdhospitality.az
Сайт: www.galaalti.az
Qalaalti Hotel & Spa - это пятизвездочный оздоровительный и курортный комплекс,
заменивший знаменитый старый санаторий «Галаалты», существовавший с 1978 года.
Будучи ближайшим к Баку пятизвездочным курортом (расстояние 120 км или 90 минут
езды), современный комплекс с уникальной архитектурой открыл свои двери в 2015 году.
Полностью оборудованный новейшими технологиями, ресторанами, бассейнами, отель
предоставляет все необходимое для комфортного отдыха. Он также очень известен своей
уникальной лечебной водой НафтСу, уникальной природой и идеальным воздухом с
оптимальной влажностью.

«Red Wings», Авиакомпания
119415 Россия, Москва, Проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, этаж 8, пом. 1, комн. 25
Тел.: +7 495 229 2530
E-mail: info@flyredwings.com
Сайт: www.flyredwings.com
Red Wings Airlines — российская авиакомпания, созданная в 1999 году, выполняет полеты
из двух хабов в 2020 году: Москва (Домодедово) и Екатеринбург (Кольцово). По
результатам 2019 года Red Wings увеличила объем авиаперевозки на 18,5% по сравнению
с годом ранее, достигнув уровня 3,1 млн чел. перевезенных пассажиров. Парк
авиакомпании состоит из современных самолетов российского и европейского
производства. Стратегическая задача авиакомпании Red Wings: предоставлять
доступную, четкую и надежную регулярную и чартерную авиаперевозку для жителей РФ,
связывая города центральной и западной частей РФ между собой и самыми
востребованными курортами страны и ближайшего зарубежья.

Agency for tourism of the Magadan region
Russia, Magadan, Koltsevaya, 66
Тел. 8 (4132) 617-667
E-mail: tourism_49@mail.ru
Сайт: https://visitkolyma.ru/
The Agency for Tourism of the Magadan Region provides the implementation of government
policy for tourism in the region. This includes support in the development of touristic activities,
promotion of the Magadan region to domestic and foreign tourist markets, and the formation of
a
single
information
center
of
tourism
for
the
region.

AltaiTourCenter
656049 Russia, Barnaul, Krasnoarmeiskiy prospect. 16a
Тел.: 3852 206101
E-mail: info@visitaltai.info
Сайт: https://visitaltai.info
Altai Region is one of the largest centers of tourism in Russia.
The nature of Altai is amazing. Tourists from all over the globe rush to these places to enjoy
beautiful views of high mountains, mountain rivers, mysterious caves and deserted expanses.
Immerse yourself in the tranquility and beauty of these places!
Do you want to fill your life with emotions and impressions? Altai Region offers rafting,
horseback riding, ethnoexcourses, tastings and much more. Choose an adventure to your liking!

AMBER REGION
236017 Russian, Kaliningrad, st. Dmitriya Donskogo 24
Тел.: 8 906 388 305
E-mail: direct@amber-region.ru
Сайт: amber-region.com

Azerbaijan Tourism Board
AZ1010 Azerbaijan, Baku, Nizami str 96E
Тел.: +90125058704
E-mail: info@tourismboard.az
Сайт: www.tourismboard.az
Azerbaijan Tourism Board (ATB) is the national promotion body established under the State
Tourism Agency of the Republic of Azerbaijan. Its main objectives are to support the growth of
Azerbaijan’s tourism industry and encourage visitors to explore the country’s rich cultural
offering
and
experience
its
ancient
heritage.

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Abkhazia
384900 Republic of Abkhazia, Sukhum, 37, Konfederatov St.
Тел.: +78402263572
E-mail: ext@tppra.org
Сайт: https://tppra.org
The Chamber of Commerce and Industry of Republic of Abkhazia is:
•
Non-governmental, non-profit organization uniting the enterprises and business
owners of the Republic of Abkhazia;
•
Guarantor for the activities of enterprises and entrepreneurs included in the nonstate Register, whose financial and economic situation testifies their reliability as partners
for entrepreneurial activities in Abkhazia and abroad;
•
A range of services to promote business development;
•
A team of highly qualified specialists;
•
Extensive international links

Consulate General of the Czech Republic in Ekaterinburg
Russia, 620075, Sverdlovsk Oblast, Ekaterinburg, Gogolya str., 15
Phone: +7 (343) 379-47-62, 376-15-01
Fax: +7 (343) 379-49-26, 376-14-66
E-mail: yekaterinburg@embassy.mzv.cz, commerce_yekaterinburg@mzv.cz
Web site: www.mzv.cz/yekaterinburg
Priorities of the Consulate General of the Czech Republic in Ekaterinburg:
- promotion of economic interests of the Czech Republic within the work of the Consulate
General;
- provision of consular services to citizens of the Czech Republic and services of visa centre;
- promotion of the Czech Republic.
Other important tasks:
- support of social and cultural events, support of the Czech language;
- implementation of joint projects with the participation of the Czech Tourism Authority
«CzechTourism» in Ekaterinburg.

Czech Tourism Authority «CzechTourism»
Russia, 620026, Sverdlovsk oblast
Phone: +7 (343) 287-10-87
E-mail: ekaterinburg@czechtourism.com
Web site: www.czechtourism.com
The Czech Tourism Authority – CzechTourism is an allowance organisation of the Ministry for
Regional Development and its goal is the successful presentation of the Czech Republic on the
domestic and foreign markets. The company is in daily touch with journalists, travel agencies,
tour operators and other specialists in the field, for whom it arranges press trips and
familiarization trips. «CzechTourism» analyses statistical data and conducts statistical surveys
on incoming tourism. It participates in the international tourism fairs, provides information and
publicity materials about the Czech Republic.

Doninturflot
344006 Russia, Rostov-on-Don 87, B.Sadovaya
Tel.: +7(863)3201005
E-mail: opp.dointurflot@gmail.com
Web site: oao-doninturflot.com
DONINTURFLOT provides service for 11 motorships, began in 1992 and since that time we have
been a consistent leader in the cruise market, following the latest travel trends. We provide a
unique opportunity to visit several places of interest while experiencing all the comforts of
leisurely unpacking and the ability to enjoy terrific accommodations. You will relax and enjoy a
patchwork of impressions while your “floating hotel” is carrying you to an enthralling new world
under conditions of comfort and harmony. Modern motorships possess a wide variety of cabins,
comfortable restaurants and bars, deck chairs and even beauty salons. Every day you will get
acquainted with a new town and after the tour come back on board the ship to enjoy a delicious
dinner. Once having explored all the conveniences of our cruise, you will have an innate desire
to make a trip every year. Coming back after the cruise, you will look through a lot of amazing
pictures and share your memorable experiences with your friends and relatives. For already 28
years, we have been working hard to make your dreams of exquisite voyage come true and we
gauge the success of our efforts by the gratitude and happy faces of those who have already
joined
us.

INGOSSTRAKH Insurance Company
620142 Russia, Yekaterinburg, 8 March str., 51 A
Тел.: 205-80-00, 205-80-06
E-mail: allusers_eburg@ingos.ru
Сайт: www.ingos.ru
Ingosstrakh Insurance Company has operated in the domestic and international markets since
1947. Good business standing of Ingosstrakh was confirmed by the International rating agency
Standard & Poor’s and the Russian rating agency "Expert RA". Licenses to provide all types of
insurance and reinsurance specified in the Russian Federation Law On Insurance in the Russia

allow the company to provide comprehensive protection of financial interests of its clients.
Ingosstrakh provides the full range of insurance services, including property insurance,
voluntary medical insurance, motor obligatory third party liability insurance, motor voluntary
third party liability insurance and hull insurance, child insurance, travel insurance,
comprehensive servicing of corporate clients (property, reputation, liability and business
insurance, pension programs). Thanks to its high financial stability, the significant amount of
own funds and reliable reinsurance programs, Ingosstrakh is responsible to its clients for the
whole amount of possible losses. Ingosstrakh insurance services are available at all the territory
of the Russia, as there is a wide regional network including 83 branches. The company's offices
are open in 221 city of Russia.

Kaluga Regional Agency for the Development of Tourism
248000 Russia, Kaluga, Teatralnaya street, 38A
Тел.: +7 (4842) 277-346
E-mail: gau.art40@gmail.com
Сайт: http://www.artko40.ru/
The Agency was established in 2018. It is a subordinate institution of the Ministry of economic
development of Kaluga region.
The mission of the Agency is to support investors and projects in the field of tourism in the region,
to create the most comfortable business environment for their implementation, and to develop
tourism industry in Kaluga region.
Main areas of work:
• Investment attraction in the tourism industry of the region
• Support and assistance with promotion of projects, being implemented in the region
• PR support, marketing and exhibition activities.

"Lago-Naki" Health resort
385781 Russia, Shosseinaya str., 20, Krasny most, Maykop district, Republic of Adygea
Тел.: 8 (861) 212-34-43
E-mail: info@lagonaki.com
Сайт: https://lagonaki.com/
Lago-Naki Health Resort is the only sanatorium in the Russian Federation for the treatment of
the spine:
•
non-surgical treatment of hernias
•
treatment taking into account individual concomitant diseases
•
52 types of therapeutic massages
•
221 medical procedures
•
author's methods of treatment
•
Chinese Medicine Center
The territory of the Lago-Naki Health Resort is a 10 hectare peninsula in the most ecologically
clean region of Russia, in the foothills of the Caucasus State Natural Biosphere Reserve.
.

LB TOUR
127055 Russia, Moscow, Novoslobodskaya st., 31, bld 2
Тел.: +7 (495) 664-48-40
E-mail: info@lbtour.ru
Сайт: https://lbtour.ru/
Tour operator of individual VIP service in the following directions: Altai, Baikal, Kamchatka, Kola
Peninsula, Sakhalin and the Kuril Islands. We create author's and exclusive travels in Russia.

Lankaran Springs Wellness Resort
AZ 4216 Azerbaijan, Lankaran city, Haftoni village,
Тел.: +9945125855959
E-mail: Zuleykha.Aghayeva@pmdhospitality.az
Сайт: www.lankaransprings.az
“Lankaran Springs Wellness Resort” is a new health resort, that is located in the south of
Azerbaijan, in the district of Haftoni of Lankaran city, 250 km south of Baku. It is situated in a
beautiful, mountainous forest landscape, just 15 minutes from the Caspian Sea and 10 minutes
from Lankaran International Airport. The total area of the sanatorium is 11 hectares, which
includes a newly constructed hotel building, a wellness center, a public spa center, a kids center
and therapeutic thermal baths.
"Istisu" - a place popular for its unique and healing hot springs. One of the most effective
balneological sanatoriums in the Soviet Union that has been operating here since 1958. The
wellness center offers effective treatment of numerous diseases through thermal therapy
prescribed
by
highly
qualified
doctors.

Ministry of Tourism and Health Resorts of the Stavropol region
357600 Russia, Essentuky, Internatcionalnaya St., 1A
Тел. +7(87934) 9-91-23, 9-91-66
E-mail: info@stavtourism.ru
Сайт: www.mintourism26.ru
Ministry of Tourism and Health Resorts of the Stavropol region is the executive authority of the
Stavropol region, which carries out state management and regulation in the field of tourist
activities, the functioning and development of resorts.

Municipality of Alessandria – Alessandria & Monferrato Tourist
Board
15121 Italy, Alessandria, Piazza della Libertà 43
Тел.: +39 0131288095
E-mail: info@alexala.it

Сайт: www.visitalessandria.it, www.monferratontour.it
Alessandria is at the crossroads between regions, cultures and culinary traditions that have
different origins but the same prestige. We have taken all the most precious elements of these
different sources and have melded them together in a cradle of tastes, aromas and sensations
that is rare, even for Italy.
We are in the south-east corner of Piedmont, at the centre of a triangle formed by the cities of
Turin, Milan and Genoa, all three being easily reached by car, our district being criss-crossed by
the A21 Turin-Piacenza, A26 Santhià-Genoa and A7 Milan-Genoa motorways.

NCO Park-Museum of the Baltiyskaya Kosa"Old Lunet"
238520 Russia, Baltiysk, Kaliningrad region, Morskaia naberegnaia 7A
Тел. +7 911 464 0198
E-mail: oldlunet@mail.ru
Сайт: www.oldlunet.ru, www.baltkosa39.ru
Info-Museum "Old Lunet" on the Baltic Spit
invites guests of the westernmost point of Russia:
- find out information about its history and nature, sights and interesting events;
- to hear about accommodation and catering, bicycle and tourist equipment rental, rules of
conduct;
- order professional excursion programs;
- take away souvenirs, maps and guidebooks as a keepsake.
We are located in a 19th century building, which is a multifunctional museum space, free to visit.

Nizhny Tagil Tourism Development Centre
622034 Russia, Nizhny Tagil, 56, Goroshnikov st.
Тел.: 8-800-30-22-765
E-mail: turizmnt@mail.ru
Сайт: turizmnt.ru, visit-tagil.ru, malahitline.ru
The city of Nizhny Tagil is one of the largest and oldest mining centres of Russia, the second
significant city in Sverdlovsk region.
The city has a large potential for the industrial, cultural, historical, sports and ecological tourism
development.
The promotion of Nizhny Tagil touristic resources is performed by the local Tourism
Development Centre.

OOO “Kaliningradskoe biuro puteshestviy”
236040 Russia, Kaliningrad,236040, Sergeeva str.14
Тел. 8-4012-99-36-35
E-mail: info@kbp-travel.ru

Сайт: www.kbp-travel.ru

ООО Sanatorium "Altaiskiy zamok"
659900 Russia, Belokurikha, Slavskogo Str., 29
Тел.: 88007000944
E-mai: market@altzamok.ru
Сайт: www.altzamok.ru
"Altai Castle" is a multidisciplinary sanatorium with a comprehensive approach to the process of
diagnosis and recovery. Treatment in the sanatorium is based on the introduction of innovative
health-saving, strengthening and restoring measures recognized at the international level. Realtime monitoring-improvement-diagnostics-allows you to prescribe the most effective non-drug
treatment regimen, track its results and, if necessary, adjust it already during treatment. These
procedures
allow
you
to
achieve
great
results
in
a
short
time.

Park Inn by Radisson Ekaterinburg, JSC “Nordrus Hotel”
620075 Russia, Ekaterinburg, 98, Mamina-Sibiryaka str.
Тел.: +7 (343) 216 60 00
E-mail: Info.ekaterinburg@parkinn.com
Сайт: https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-ekaterinburg
Description: The Park Inn by Radisson Ekaterinburg Hotel features 160 rooms for business or
leisure travelers, complete with free Wi-Fi and in-room coffee and tea facilities.

«Red Wings» Airlines
119415 Russia, Moscow 41 Vernadskogo Avenue, bld 1, floor 8, place 1, room 25
Tel.: +7 495 229 2530
E-mail: info@flyredwings.com
Web site: www.flyredwings.com
Red Wings Airlines is a Russian airline established in 1999, operates from two hubs in 2020:
Moscow (Domodedovo) and Ekaterinburg (Koltsovo). In 2019, Red Wings carried 3.1 million
passengers, increasing the number by 18.5% compared to the year before. The Company’s fleet
consists modern Russian and European aircrafts. Red Wings’ strategic objective is to provide
affordable, in time and reliable regular and charter air transportation for Russian citizens,
connecting cities in the central
and western parts of Russia as well operating on major tourist routes within Russia and abroad.

Riviera Tour Operator
354000 Russia, Sochi, 23 Ostrovskogo Str.
Тел. 8 862 5552715
E-mail: mice@rivsochi.ru
Сайт: www.riviera-tour.ru

Travel with us safely and securely! "Riviera "is a full member of the RUTI, the National Security
Council and the international tourism association "World without Borders".
We specialize in tours in the south of the country: health resorts, beach, gastronomic,
educational, corporate.
The official tour operator of the interregional tourist project "Golden Ring of the Bosporan
Kingdom".
We are in touch 24/7.

Russian State Vocational Pedagogical University
620012 Russia, Yekaterinburg, 11 Mashinostroiteley str.
Тел. +7 (343) 338-44-47
E-mail: mail@rsvpu.ru
Сайт: https://www.rsvpu.ru/
The Russian State Vocational Pedagogical University traditionally trains specialists in the field of
tourism and hotel services. The Department of Philosophy, Sociology and Social Work can offer
the following areas of cooperation: Training and advanced training; Internships and internships;
Sociological and marketing research; Consulting and research activities; Trainings and coaching;
Volunteering.

Sanatorium "Rodnik Altaia"
659900 Russia, Belokurikha, Bratiev Zhdanovykh, 2 str.
Тел.: 89333103802
E-mail: zas@rodnik.su
Сайт: РОДНИК-АЛТАЯ.РФ
Family sanatorium in the resort town of Belokurikha. With a capacity of up to 550 beds. A
multidisciplinary medical institution with its own medical and diagnostic base.

The Ministry of resorts and tourism of the Kabardino-Balkarian
Republic
360000 Russia Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik, 5 Kanukoeva Str.
Tel.: 8 8662 72-02-84
E-mail: mkit@kbr.ru
Web site: https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minturizm
The Ministry implements state management and regulatory and legal regulation in the resort and
travel industry. It represents the potential of the resorts and spa and touristic complexes of KBR:
the Russian federal health resort Nalchik and international ski resort Prielbrusie.

Tourist Information Center of the Kaliningrad Region
236000 Russia, Kaliningrad Pobedy 1
Тел. 8 800 200 55 39

E-mail: info@visit-kaliningrad.ru
Сайт: https://visit-kaliningrad.ru/
Promotion of tourist capacity of the Kaliningrad Region. Distribution of booklets, maps and
informing of guests and inhabitants of the region about accomodation facilities, excursions,
tourist objects, routes, and the events which take place in the Kaliningrad Region.

Tourist Information Centre of the Leningrad Region
190068 Russia, St. – Petersburg 39, Rimskogo-Korsakova av.
Тел. + 7 (904) 607 88-28
E-mail: lentravel@mail.ru
Сайт: lentravel.ru
The Tourist Information Center of the Leningrad Region was recognized as the best regional
tourist information center, and the organizer of tourist events, according to the IX National
Award in the field of event tourism Russian Event Awards 2020.

Unona LLC
236039 Russia, Kaliningrad, Epronovskaya 20-35
Тел. +74012307002
E-mail: unona@kldtur.ru
Сайт: Www.Kldtur.ru
Touroperator has a team of professionals: managers, drivers, tour guides; 29 years of experience;
оwn vehicle fleet.
We provide high level of service for complicated MICE or individual tours, classic group
sightseeing tours.

Zoloto Altaya
659900 Russia, Belokuriha, Altayskaya st, 11
Тел.: 8-800-600-47-08, 8-961-234-76-29
E-mail: sale@sandunyaltai.ru
Сайт: https://altai.sanduny.ru
Hotel complex «Zoloto Altaya», located in the foothills of the Altai Mountains at a distance of 7
kilometers
from
the
resort
town
of
Federal
importance
Belokurikha.
On
the
territory
of
the
complex
there
are:
- A hotel complex, a bathing complex, The restaurant complex, equestrian yard, Healthimproving
complex.
We offer individual and group tours to the Altai Territory and the Republic of Altai on their own
comfortable
cars.
We organize events, business events, corporate events. We are the organizers of the festival
«Siberian Pancake week».

